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Лаборатория детекторов излучений

Введение.
Для изучения различных свойств радиоактивных излучений (альфа– и

бэта-частиц, гамма-квантов), а также для исследования частиц в
современной ядерной физике применяются различные методы, в основе
которых лежат ионизирующее и фотохимическое действия излучаемых
частиц. Для обнаружения ионизирующего излучения используют
способность некоторых веществ – сцинтилляторов – делать видимой,
светящейся траекторию «простреливающей» их ионизирующей частицы.

В сцинтилляционных методах регистрации и исследования ионизиру-
ющих излучений применяются в основном три класса люминесцирующих
веществ: неорганические кристаллы, органические вещества и инертные
газы. В классе органических сцинтилляторов наряду с кристаллами и жид-
кими растворами следует особо выделять группу пластмассовых сцин-
тилляторов, представляющих собой твердые растворы органических
люминесцирующих веществ в прозрачной пластмассе (полистирол,
поливинилтолуол и др.).

В 80-90 годы прошлого столетия в АО «СНИИП» уделялось большое
внимание исследованиям люминесценции пластмассовых сцинтилляторов,
Пластмассовые сцинтилляторы (ПС) обладают сравнительно высокой
светоотдачей, составляющей от 50% до 70% световой отдачи 2
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монокристалла антрацена, лучшего из известных органических сцинтилляторов.
ПС являются ≪быстрыми≫ детекторами ионизирующих частиц. Средняя
длительность сцинтилляции лежит в интервале 10-9 _ 10-8 сек. Соответствующим
выбором люминесцирующих добавок можно привести спектр свечения ПС в
хорошее соответствие со спектральной чувствительностью регистрирующего
прибора (фотоэлектронный умножитель). ПС обладают высокой механической
прочностью, негигроскопичны, могут применяться внутри вакуумных установок,
а также в широком интервале температур. Люминесцентные характеристики ПС
существенно зависят от состава сцинтилляторов (основное вещество и
люминесцирующие добавки) и способа изготовления. Результатом исследований
стали разработки целого ряда детекторов α, β излучений. Конструкции блоков
детектирования, т.н. «кожных детекторов», детекторов «быстрых» и «тепловых»
нейтронов стали постоянно присутствовать в комплексных поставках аппаратуры
на объектах с ядерными энергетическими установками. Многие
исследовательские организации СССР занимались разработкой «рецептур».
Принимали участие в этом соревновании и сотрудники нашего Института – В.
Казанская, Н. Приходченко, Ю. Федоровский, М. Арсаев. Таким образом, имеется
большой выбор материалов и технологий позволяющих поставлять широкий
спектр детекторов - от монолитных до плёночных.

13.07.2017
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• 1.Пленочные сцинтилляционные детекторы
• Представители типичных пленочных сцинтилляторов применены в 

блоках детектирования БДГБ-40П, УДЖГ-13, БДМБ-05С и БДМБ-06С

13.07.2017
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В блоках детектирования типа БДГБ-40П, для контроля инертных
радиоактивных газов в вентиляционных выбросах, традиционно, с
восьмидесятых годов прошлого столетия, применялся сцинтилляционный
детектор в виде пленки на основе поликарбоната насыщенного люминофором
РС-424 с процентным содержанием до 70% и изготовленный методом «полива»
на установке, разработанной в СНИИП . Сама по себе технология очень
«капризная», во вредных химико-производственных условиях. Но других
способов «смешать не смешиваемое», да еще с такой концентрацией люминофора
не существовало. Еще один существенный недостаток этого детектора –
необходимость его ламинирования, с целью обеспечить низкую способность к
радиоактивному загрязнению поверхности и предотвращения осыпания
люминофора. Ведь детектор для БДГБ-40П длинной более одного метра и, при
установке в блок детектирования, он сворачивается в спираль.

13.07.2017
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• Это наше «уже вчера» - эмульсионно-поливная машина. 

13.07.2017
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• Это наше «уже сегодня» и чуть-чуть завтра… Лабораторный экструдер.

13.07.2017
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Но сегодня, уже невозможны ни какие иссле-
дования химико-технологических свойств матер-
иалов без современного аналитического, модели-
рующего, программирующего инструментария.
Мы остановили свой выбор на т.н.
«Лабораторном экструдере». Данный вид
оборудования как никогда отвечает требованиям
изложенным ранее – аналитического, моделиру-
ющего, программирующего инструмента.

Оборудование, а по сути это целая система
технологических приборов, для получения новых
материалов, которые станут основой Детекторов
излучений на базе которых будут создаваться
новые Блоки детектирования.

Прототип Стенда для проведения исследовательских и испыта-
тельных работ при создания детекторов ионизирующих
излучений на основе новой технологии (экструзионной)
получения сцинтиллирующих полимерных материалов.

2. На пути к новому

13.07.2017
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3. Первые результаты.

В соответствии с Планом освоения «Лабораторного экструдера», были
проведены следующие экспериментальные работы:
1. Освоение экструдера на известных полимерных структурах. Отработка
температурных режимов, зазоров фильер, скорости шнека и приводов.
(Использованы типовые пластификаторы - ДГЦА,МФМ, ДОФ, ЦДАМС);
2, Подбор веществ для получения люминисцирующей пленки (использованы
стабиллизаторы Люминофора РС-424, паратерфенил, фенилстильбен, пиразолин и
др.);
3. Подбор веществ для получения сцинтиллирующей пластмассы (Использованы
люминофоры: РС-424, поппоп, антрацен, стильбен);
4. Получение полиэтиленовой пленки для β детекторов (Использованы
люминофоры: РС-424, РОРОР, антрацен, стильбен).

В результате на Лабораторном экструдере были получены значимые
практические результаты, а именно получен принципиально новый исходный
материал β детекторов на основе полиэтилена высокого давления с
дискретностью насыщения люминофором – 50%, 60% и 70%. Новый детектор
практически лишен недостатков детекторов полученных «поливной»
технологией. Он дешевле в изготовлении (исключены из технологии
дорогостоящие хим.реактивы, уменьшено на 30% применение люминофора РС-
424), долговечнее и самое важное не требует применения высокотоксичных
реактивов.

13.07.2017
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Контрольные измерения метрологических характеристик детекторов
показали большой запас по чувствительности, низкую способность к
загрязнению поверхности и т.п. Испытания проводились с использованием
блоков детектирования БДГБ-40П и БДМБ-05С. В статическом режиме с
использованием контрольных источников Cs137 (БДГБ-40П) и Sr90+Y90 (БДМБ-
05С). Детектор прототип имеет чувствительность 0,36 имп/с/Бк/м3, новый
детектор имеет чувствительность 0,45 имп/с/Бк/м3 , что ≈ на 20% лучше чем у
прототипа. На основе анализа всех видов испытаний были определены
оптимальные параметры β детекторов по толщине, плотности и насыщенности
люминофором. Зафиксированы все параметры технологических режимов, с
целью обеспечения максимальной повторяемости физико-технических свойств β
детекторов .

Таким образом, мы отмечаем, что разработана новая технология
получения пленочных детекторов ионизирующих излучений на основе
полимерных композиций, с наперед заданными характеристиками как по
чувствительности, так и по виду регистрируемого излучения, в широком
диапазоне геометрических размеров – от 0,25 мм до 3,0 мм по толщине и 400
мм х 2000 мм (и более).

13.07.2017
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Используя результаты технологических разработок сцинтилляторов на основе
полиэтилена высокого давления мы перешли к создание поверхностно-
активированного детектора предназначенного для измерения активности
поверхностного загрязнения кожного покрова человека на основе полистирола
оптического (ПС), с добавлением люминофора РС-424.
Прототипом является Детектор ПДСБ-08С, который входит в состав блоков
детектирования БДМБ-05С и БДМБ-06С.
Детектор прототип представляет собой конструкцию, состоящую из световода
(полированное оргстекло) с наклеенной сцинтилляционной пленкой диаметром 48,0
мм, выполненной по так называемой «поливной» технологии. Как и в предыдущем
случае эта технология основана на применении токсичных химических веществ и
требовала особых условий. Дополнительным недостатком технологии являлась
необходимость ламинирования детектора с целью исключения (снижения) сорбции
радиоактивных веществ в материал детектора и предотвращения осыпания
люминофора. На Лабораторном экструдере мы получили новый материал детектора
на основе оптического полистирола и люминофора РС-424.

13.07.2017
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Контрольные измерения метрологических характеристик новых детекторов показали
большой запас по чувствительности, низкую способность к загрязнению поверхности
и т.п. Испытания проводились с использованием блоков детектирования БДМБ-05с и
БДМБ-06С. В качестве контрольных образцов были использованы пленки, полученные
из нового материала (на основе Полистирола оптического). В декабре 2016 г. были
проведены лабораторные испытания. Далее комплектование блоков детектирования
БДМБ-05с и БДМБ-06С новыми детекторами осуществлялось в соответствие с Планом
поставок по ГОЗ.

13.07.2017
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Как вы обратили внимание при описании создания двух предыдущих
детекторов существенное улучшение эксплуатационных характеристик серийно
выпускаемых изделий было получено за счет применения новых прогрессивных
технологий. Ниже мы приведем пример когда ожидаемый результат получен
комбинацией улучшения технологии изготовления и изменения конструкции
детектора, но не повлекшие за собой изменение конструкции Блока
детектирования. И так - Создание детектора быстрых нейтронов с измеряемым
энергетическим диапазоном нейтронного излучения в пределах от 0,8 до 14,0
МэВ, без изменения геометрических размеров, по сравнению с прототипом, и
отличающимся повышенным световыходом. Прототип: Детектор быстрых
нейтронов, который входит в состав БДБН-10С и представляет собой цилиндр
диаметром 80,0 мм и высотой 6,0 мм (см. рисунок 1) , выполненный из
композиционного материала на матрице из оптического каучука с наполнителем
из люминофора ФС-4 (массовое содержание люминофора ФС-4 в детекторе –
27,2%).
С целью повышения чувствительности была предложена конструкция Детектора
(см. рисунок 2) состоящая из двух частей (диаметром 80,0 мм и высотой 3,0 мм
каждая), но с разной концентрацией содержания люминофора ФС-4: 15% и 10%.

13.07.2017
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Рисунок 1                                                           Рисунок 2
. Детектор собирается из двух частей-дисков, причем с определенной 
ориентацией – «дно с дном». Устанавливается Детектор в  блок детектирова-
ния БДБН-10С также, как и прототип. Проведены испытания детекторов в 
составе блока детектирования БДБН-10С с использованием источника КПН-
02-01 (Pu-Be; А=9,3∙105 1/с)   при напряжении питания ФЭУ в 640 в получили 
значения:
Данные по прототипу – фон 0,24имп./с; Чувствительность -598,94 имп./с.
По новому детектору - фон 0,2имп./с; чувствительность – 675имп/ с.
Таким образом достигнуто увеличении чувствительности ≈ 15%.

13.07.2017
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